
пРоТокол Ns 1-2022
вIIеочереднОго _общегО собраниЯ собствеrrниКов помещецИй многокваРтирпого дома, расположенного по адресу:

г. Челябинск, ул. Академика Макеева, З0, проводимого в форме заочного голосования

Г. Челябинск 2з мая 2022 года

Вводная часть

В соответстВии со статьей 44-46 жк рФ Жилищного кOдекса РФ внеочередное общее собрание собственников помещений
многоквартирного дома проведено в форме заочного голосования,

Место провеДения общегО собрания, дата начала и дата окончания общего собрания:
Голосование по вопросам повести дня собрания проводилось в периOд: с 04 мая 2022 года по 1В мая 2022 года по адресу: г. Челябинск,

ул. Татищева, дом 264, нежилое помещение Ns 1.
Инициатор проведения общего собрания: Крылова Анна !митриевна, собственник квартиры Ns 14 (акт приема-передачи жилого

помещения от 17.t2.202L)

л _Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 94 список прилагается (Приложения Nэ 4 к настоящему протоколу),
ОбЩее КОЛИЧеСТВО ГОЛОСОВ СОбСтвенников помещениЙ многоI(вартирно.о дома - 102О2i0 голосов, что составляет 100% голосов,
КоличествО голосоВ собственникОв помещений мЕогоквартирного дома, принявших участие в голосовании - 5в56.6о голосов (57.41%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - 10202.2 i<в,Й,

Место приёма решений: г. Челябинск, ул. Татищева, дом 264, нежилое помещение Nq 1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ;

_ l,. Выбор счетной комиссии в составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка днастасия олеговна
(секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собранЙя собственников помещений в мнOгоквартирном
доме

2. Предоставление дополнительной услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере 6,90 руб./кв.м. общей площади жилого
помещения ежемесячно. Услуги консьержа ока3ываются в отношении общего имущества многоквартирного дома и включают в себя: -
круглосуточнOе дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход подъезда дома на предмет проверки состояния/ наличия и
целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале и свъевременъого информирования об этом
Единый контакт,центр управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц с помощью доrобоп"ой связи и
свя.зи с сотрудниками Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифiовых холлах; -
информирование ЕдиныЙ контакт-центр о сбоях в работе лифтового оборудования, - 

"punanr" 
и выдача сотрудникам управляющейОРГаНИЗаЦИИ КЛЮЧеЙ ОТ ТеХНИЧеСКИх поМещений, Определить управляющую организацию ооо <ньюдом> (бiрн ttszаsооц+цss) u

качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание
услуги консьержа в доме и обеспечить приемку оказанных услуг; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанных услуг,определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению.

Собрание правомочно, кворум имеется.

осllовная часть

л По 1,мУ вопросУ повестки: <Выбор счетной комиссии в составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания),
ступка Анастасия олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания nporo*onb общего собрайия собственников
помещений в многоквартирном доме)
л Предложено: <выбор счетной комиссии в составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка днастасияолеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подпrсани" протокЪла общеrо собраrrия собЪтвенников помещений в
многоквартирном доме>

Решили по 1,му вопросу повестки: <Выбор счетноЙ комиссии в составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий
собрания), Ступка АнастасиЯ олеговна (секретарЬ собрания), с правоМ подсчета голосоВ и подписаниЯ протокола общего aобрuпr"
собственников помещений в многоквартирном доме)За 464З,24 )против 264,90 [ 5s56,60

Воздержался 94В.46 )

_ Решепи_е по 1,-мУ вопросУ повесткИ принятО следующее: Утвердить: оВыбор счетноЙ комиссии в составе: Оленченко Летрпетрович (председательствуюlrlий собрания), Ступка Анасiасия олеговнб (секретарь со^брания;, с правом подсчета голосов и подписанияпротокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме)
Ц9 2-*у в_опросу повестки: (Предоставление дополнительной услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере 6,90

руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно, Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества
многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход подъезда дома напредмет прOвеI]ки сOстOяния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале исвоевременного информирования об этом Единый контакт-центр управляющёй организации; - осуществление доступа в подъездпосторонниХ лиц с помоЩью домофонНой связИ и связИ с сотрудниками ЕдиногО центра мониторин.а <Ньютон-БеЗОПаСНОСТЬ>'; -поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых ХОЛЛаХ; - информирование Единый контакт-центр о сбоях-в работе лифтового оборудованЙя;-_хранение и выдача сотрудникаМ управляющей организации ключей от технических помещений. Определить управляющукJ организациюООО <НьюдОм> (ОГРН 1197456044499) в качестВе лица, которое от имени всех собственников пЪмещений в ,"ого*"uрrrрном доме
уполномочеЕО заключитЬ договоР на oKaзaHI{e услуги консьержа в доме и обеспечить приемку оказанных услуг; подрядная организация,
привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется ооо <ньюдом> по своему усмотрению.)ПредложенО; <ПредоставЛение дополнИтельноЙ услугИ консьержа, утверждение стоимостИ услугИ в размере б,90 руб,/кв,м. общеЙплощади жилOго помещения ежемесячttо. Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества многоквартирного дома ивключают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход rrодъезда дома на предмет проверкисостояния, наличия и цело*стности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале й auо"uрarенногоинформирования об этом Единый KoHTaKT-I{eHTp управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц спомопIью домофонной свя3и и связи с сотрудникамй Единого центра мониторингi <Ньютон-БезОПаСНОСТЬ>; - поддержание чистоты в
ВеСТИбЮЛе И ЛИфТОВЫХ ХОЛЛаХ; - Информироiание Единый попru*r-цЬ"rр о сбоях в работе лифтового оборудо"апЙ"]llрur"r,"u и выдачасотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений. ОпрЪделить упраuлоющую организацию ооО <Ньюдом>(огрн 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений'в многоквартирном доме уполномоченозаключить договор на оказание услуги консьерж_а в доме и обеспечить приемку оказанных услуг; подрядная организация, привлекаемая
для оказания указанных услуг, определяется Ооо <ньюдом> по своему усмотрению.>
л lлua"}т IIо 2-му вопросу повестки: <предоставление дополнительной услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере6,90 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества
многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство кънсьерrка в подъезде дома; - ежедневный обход пьдъезда дома напредмет прOверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале исвоевременнОго ипформирования об этом Единый контакт-цеiтр управляlощёй организации; - осуществление досl,ула в подъездпосторонних лиц с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга оньютон-Безопасность); -
пOддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование Единый контакт-центр о сбоях'в работе лифтового оборудованЙя;



, хранение и выдача сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений. Определить управляющук.) организацию
ООО <<НьюдОм> (ОГРН 1,197456044499) в качестВе лица, которое от имени всех собственников пЪмещепrй в Mno.oKBaprrpцoц доме
уполномочен0 заключить договор на оказание услуги консьержа в доме и обеспечить приемку оказанных Услуг; подрядная организация,
привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется Ооо <ньюдом> по своему усмотрению.)За 401В.75 \против 1409.55 | 5s56.60

Воздержался 42В.З0 ]

Решение по 2-мУ вопросУ повесткИ припятО следуюIцее: Утвердить: <Предоставление дополнительной услуги консьержа,
утверждение стоимости услуги в размере 6,90 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консiерйа оказываются
в отношениИ общегО имущества многоквартиРного дома и вклIочаюТ в себя: - круглосутоЧное дежурстВо консьержа в подъезде дома; -
ежедневныЙ обход подъеЗда дома на предмеТ проверкИ состояния, наличиЯ и целостности обЦего ,rущuai"u доru a биксациеиобнаруженнЫх неисправноСтей в журнале и своевременного информирования об этом Единый контакт-центр управляющей 0рганизации; -
осуществление доступа в подъезд посторOнних лиц с помо_щьlо домофонной связи и связи с сотрудниками ЕдЙного центра мониторинга<Ньютон-БезОпасность); - поддержанlIе чистотЫ в вестибюле и лифтовыХ ХОЛЛаХ; - информирЪЬание Единый контакт-центр о aбоо* 

"работе лифтовогО оборудованиЯ; , хранение и выдача сотрудникам управляющеЙ оргЬнЪ.ации ключеЙ от технических помещений.
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдомu (оiРН 1197456044499) в качЬстве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочепо заключить договор на оказание услуги консьержа в доме и обеспечить приемку0ка3анных УСЛУГ; ПОДРядная организация, привлекаемая дJIя оказания указанных услуг, определяется ООО <Ньюдом) по своемУ
усмOтI]ению.)

Подсчет голосоВ прои3веден счетной комиссией в составе: оленченко Петр Петрович, Ступка Анастасия олеговна.
Копии протокола общего собрания и приложениЙ к нему хранятся в управляющей организации.

Приложепия к настоящему протоколу общего собраrrия:
Приложение Nэ1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л.;
Приложение М2 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведЬнии общего собрания на 1, л.;
Приложение NеЗ - Акт о размещении сообщения о проuедениЙ общего собрания в подъездах дома на 1 л,;
Приложение Ns4 - СписоК приглашеннЫх и присутстВующиХ лиц и реестр лиц/ получивших уведомление о проведении собрания
на 9 л,;
Приложение М5 - Список лиLl, принявших участие в обттIем собрании собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л.;
Приложение Nsб - РешенИя (бюллетенИ голосования) собственникОв помещений в многоквартИрном доме, принявших участие в
общем собрании на 92 л.;

Протокол пOдписан:
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Оленченко Петр Петрович

Ступка Анастасия Олеговна.


